


3







file_0.jpg


file_1.wmf


ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА НАХОДКИ

РЕШЕНИЕ
18.08.2020

             1367/274

г. Находка

О проведении досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Думы 
Находкинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу
№ 4, назначенных на 13 сентября 2020 года, 
в том числе с применением дополнительной формы организации досрочного голосования 


В соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Приморского края, в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав при проведении дополнительных выборов депутата Думы Находкинского городского округа  по одномандатному избирательному округу № 4, назначенных на 13 сентября 2020 года, на основании пункта 16 статьи 65, пункта 18 статьи 66 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с Порядком досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 260/1916-7 (далее – Порядок), а также с учетом постановления Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», территориальная избирательная комиссия города Находки
РЕШИЛА:
	Применить при проведении дополнительных выборов депутата Думы Находкинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 4, назначенных на 13 сентября 2020 года,  дополнительную форму организации голосования, установленную подпунктом 2 пункта 1.2 Порядка:

- досрочное голосование вне помещения для голосования (досрочное голосование на дому).
	Определить график работы при проведении досрочного голосования в помещении для голосования при проведении дополнительных выборов депутата Думы Находкинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 4, назначенных на 13 сентября 2020 года:

- территориальной избирательной комиссии города Находки - с 2 сентября 2020 года по 8 сентября 2020 года:
в рабочие дни с 16:00 часов до 20:00 часов,
в выходные дни с 10:00 часов до 14:00 часов;
- участковых избирательных комиссий – с 9 сентября 2020 года 12 сентября 2020 года:
в рабочие дни с 16:00 часов до 20:00 часов,
в выходные дни с 10:00 часов до 14:00 часов.
3.  Определить график работы участковых избирательных комиссий при проведении досрочного голосования вне помещения для голосования (досрочное голосование на дому):
11 сентября 2020 года – с 14:00 часов до 20:00 часов, 
12 сентября 2020 года – с 12:00 часов до 16:00 часов. 
4. Информацию о режиме работы территориальной избирательной комиссии города Находки и участковых избирательных комиссий, датах, времени и адресах проведения досрочного голосования, в том числе с применением дополнительной формы досрочного голосования (досрочное голосование на дому), довести до всеобщего сведения, в том числе до сведения избирателей путем размещения объявления в доступных для всех местах, в том числе в непосредственной близости от помещений для голосования.
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Находкинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Избирательная комиссия». 	 
Председатель комиссии			                                       Т.Д. Мельник

Секретарь комиссии                                                                      Л.А. Григорьянц











